
Дни детских инициатив 

«Очевидное и невероятное» 

С чего начать? 

 Обсуждение разговоры 
с детьми, выявление 
интересующих вопросов; 

 Создание банка детских 
вопросов («Сундучок», «Домик», 
«Коробочка с секретом, стенд 
«Почемучка»); 

 Гибкое планирование: определение 
времени в педагогическом процессе для 
проведения ДДИ; 

 Информирование родителей о ДДИ, его 
значении в развитии детей. 

Как себя остановить? (педагоги 
рассуждают) 

 Восприятие 
вопросов с 
«позиции 
ребенка»; 

 Поиск ответа с точки зрения 
научности, доступности, 
лаконичности (оставаясь на 
«позиции» ребенка); 

 Распределение поручений между 
детьми и родителями группы; 

 Ограничение собственной 
активности при проведении ДДИ. 

 

 

  Как действовать в недостаточно 
оснащенной группе? 

 Обмен идеями, инициативами, 
лайфхаками, материалами, 
оборудованием в 
пространстве 
ДОО; 

 Определение 
проблемных зон 
РППС: в 
результате создание необходимых, 
недостающих атрибутов, пособий, 
игр, методических материалов, ЭОР; 

 Привлечение к участию социальных 
партнеров; 

 Активное применение продуктов 
детской деятельности; 

 Создание единого 
информационного поля обмена и 
поиска информации: 
- в пространстве методического 
кабинета; 

- в локальной сети ОУ. 

 

 
  

 

 

  Вовлечение «пассивных» 
родителей 

 Прямая просьба- самый 
эффективный 
способ; 

 Приобщение 
интересов семьи 
к проведению 
ДДИ (анкетирование, опрос, в том 
числе электронный); 

 Выявление причин пассивной 
позиции взрослых; 

 Передача просьб через ребенка, 
через объявление, через пост; 

 Привлечение с помощью 
поощрения (грамот, призеров, 
дипломов и т.п.) 

 Размещение фотоотчета в соц. сетях, 
на сайте. 
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           День детских инициатив – это 

освобожденное время (день или 

полдня, или другой отрезок времени) 

в расписании образовательной 

деятельности группы детского сада, 

которое отводится под организацию 

совместной, самостоятельной работы 

с детьми на тему, которую выбрали 

сами дети.  

Цель дня детских инициатив – 

поддержка детства, детских 

интересов, уход от 

заорганизованности.  

День детских инициатив 

направлен на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Расписание деятельности детей 

выстраивается педагогом с помощью 

гибкого планирования. 
 

 

    

Инициатива дошкольников должна 

поддерживается в различных видах 

культурных практик – разнообразных, 

инициируемых взрослым или самим 

ребенком, основанных на текущих и 

перспективных интересах ребенка видах 

самостоятельной деятельности 

Организация дней детских 
инициатив со старшими 

дошкольниками 

Рекомендации для педагогов 

 

Главным условием успешного 

формирования инициативности у 

дошкольников является поддержка 

детской инициативы во всех видах 

деятельности: в игре, в труде, в познании, в 

обучении, в творчестве. 
 

«   

Организация дня детских 

инициатив в образовательном 

процессе детского сада позволяет 

повысить уверенность в своих силах, 

самостоятельность, инициативность 

детей 5-7 лет с одной стороны, 

умение работать в команде, слушать 

товарища, разделять разные 

инициативы, считаться с мнением 

другого человека, с другой стороны. 

Кроме того проведение дней детских 

инициатив влияет на самооценку 

детей 5-7 лет. В итоге, достигается 

более качественный результат 

работы по комплексному развитию 

дошкольников. 
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